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АННОТАЦИЯ  

«Торгово-технологическая практика» 

 

По направлению подготовки 100700.68 «Торговое дело». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (МЗ.П). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ 
кафедрой «Маркетинг и коммерция». 
          Цель дисциплины – «Торгово-технологическая практика» состоит в 

том, чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области коммерче-

ской деятельности на предприятиях и в посреднических организациях, раз-

вить практические навыки по планированию, организации и управлению 

коммерческой деятельностью организаций и предприятий, способствовать 

овладению магистрантами базой знаний по содержанию исследовательской 

работы в коммерческой деятельности и методиками её проведения, сформи-

ровать творческий стиль мышления и заложить основы знаний научной орга-

низации практической работы. 

Торгово-технологическая практика является частью подготовки маги-

странтов к практической деятельности и способствует овладению ими основ 

организации и управления коммерческой деятельностью; совершенствова-

нию знаний по организации научного исследования; формированию пред-

ставления о теории и практике решения экономических и управленческих за-

дач. Торгово-технологическая практика должна дополнить теоретические 

знания студентов практическими, которые будут использованы при написа-

нии магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела ««Торгово-технологическая практика»». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «коммерческая» и 

«торгово-технологическая деятельность». 

- Современные методики и подходы к проблемам организации и 

планирования коммерческой деятельности. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах управления 

торгово-технологическими процессами. 

- Содержание приёмов и способов активизации научных исследований 

и применения их результатов на практике. 

 

 

 

 

В результате прохождения практики магистрант должен: 



- усвоить общие принципы организации и планирования торговой 

(коммерческой) деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать, обосновывать и решать 

поставленные практические задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится преимущественно на базе промышленных 

предприятий (коммерческие службы), оптовых и розничных посреднических 

организаций с использованием необходимой вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК):  

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- готов к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных  

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение (ОК-6); 

- способен адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК- 7);  

б) профессиональными (ПК):  

- способен анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-8); 

- готов систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-10);  

- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации  

работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эфективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

 

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-



технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14);  

Перечень образовательных технологий: консультации с 

руководителем и презентация готового отчёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной 

работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 2 семестр. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в 

индивидуальной программе практики студента-магистранта, которая 

самостоятельно составляется им и утверждается руководителем практики до 

ее начала. 



Торгово-технологическая практика 

 

1. Цели торгово-технологической практики. 

Цель дисциплины – «Торгово-технологическая практика» состоит в 

том, чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области организации 

коммерческой деятельности на предприятиях и посреднических 

организациях, развить практические навыки по планированию, организации 

и управлению коммерческой деятельностью организаций и предприятий, 

способствовать овладению магистрантами базой знаний по содержанию 

научно-исследовательской работы в коммерческой деятельности и 

методиками её проведения, сформировать творческий стиль мышления и 

заложить основы организации исследовательской и практической работы. 

Торгово-технологическая практика является частью подготовки 

магистрантов к практической деятельности и способствует овладению ими 

основ организации и управления коммерческой деятельностью; 

совершенствованию знаний по организации научного исследования; 

формированию представления о теории и практике решения экономических 

и управленческих задач. Торгово-технологическая практика должна 

дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы при написании магистерской диссертации. 

2. Задачи торгово-технологической практики.  

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела ««Торгово-технологическая практи-

ка»». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «коммерческая» и 

«торгово-технологическая деятельность». 

- Современные методики и подходы к проблемам организации и 

планирования коммерческой деятельности. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах управ-

ления торгово-технологическими процессами. 

- Содержание приёмов и способов активизации научных исследо-

ваний и применения их результатов на практике. 

3. Место торгово-технологической практики в структуре ООП маги-

стратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Торговое дело» и учебным 

планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистран-

тов является практика. 

 

 

 



Для освоения производственной практики магистранту необходимо: 

- усвоить общие принципы и приёмы организации торгово-

технологических процессов; 

- научиться самостоятельно формулировать, обосновывать и решать 

поставленные практические задачи; 

- изучить основную современную научную и специальную литературу 

по профилю подготовки. 

Торгово-технологическая практика магистранта базируется на следую-

щих дисциплинах подготовки магистрантов по данному направлению: эко-

номика организации, психология коммерции, торговое дело, коммерческая 

деятельность, организация коммерческой деятельности предприятия, марке-

тинг и реклама, логистика, и др. Также магистрант должен обладать каче-

ственным уровнем знаний по следующим дисциплинам магистерской подго-

товки: экономическое обоснование проектов и исследований, рекламный ме-

неджмент, организация торгового процесса, инновационные формы органи-

зации торговли, бизнес проектирование коммерческой деятельности. 

Вопросы входного контроля 

1. Что такое торгово-технологический процесс. 

2. Перечислите основные форматы торговых организаций. 

3. Функции службы закупок предприятия. 

4. Функции службы сбыта предприятия. 

5. Основные направления исследований в коммерческой деятельности. 

6. Структура службы сбыта предприятия. 

7. Структура службы закупок предприятия. 

8. Основные экономические показатели деятельности торговой 

организации 

9. Функции оптовой и розничной торговли. 

4. Формы проведения торгово-технологической практики. 

Форма проведения торгово-технологической практики – производ-

ственная практика. Базами практики являются предприятия (организации), 

соответствующие модулю подготовки магистров. 

Время проведения практики: 2 семестр (4 недели); 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графи-

ком учебного процесса. 

5. Место и время проведения торгово-технологической практики. 

Базой практики могут выступать предприятия: 
- По модулю «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг» – 

организации оптовой и розничной торговли; коммерческие службы про-
мышленных предприятий всех форм собственности; 

 
 



- по модулю «Стратегии и инновации в коммерции» – маркетинговые 
службы промышленных и посреднических предприятий, организации опто-
вой и розничной торговли; коммерческие службы промышленных предприя-
тий всех форм собственности, а также научно-исследовательские и консал-
тинговые организации; 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния торгово-технологической практики. 

а) общекультурными (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- готов к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение (ОК-6);  

- способен адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК - 7). 

б) профессиональными (ПК):  

- способен анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-8); 

- готов систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-10); 

- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации  

работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14). 

 

 

 

 

 

 



7. Структура и содержание торгово-технологической практики. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

этап 

Организационное собрание со студен-

тами, выдача дневников практик с за-

даниями. (30 часов) 

Фиксация  

этапов прак-

тики в днев-

нике. 

2 Основной этап Выбор предполагаемой темы магистер-

ской диссертации, поиск, сбор и обра-

ботка информации в процессе исследо-

вательской работы по поставленным 

задачам. (158 часов) 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и оформле-

ние отчетной документации: заполня-

ется дневник практики; составляется 

отчет по практике; готовиться презен-

тация к защите практики. (28 часов) 

Отзыв и оцен-

ка работы на 

практике со 

стороны руко-

водителя. 

 

Общая трудоемкость торгово-технологической практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы 

– 216 часов, дифференцированный зачет – 2 семестр. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на торгово-технологической 

практике. 

В ходе практики магистранты используют весь комплекс методов и 

технологий сбора и обработки информации для последующего  выполнения 

отчёта. Для подготовки и осуществления научного исследования  

магистранты используют общенаучные и специальные методы научных 

исследований. Для подготовки и осуществления научного исследования 

сбора и обработки информации используется соответствующее программное 

обеспечение. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на торгово-технологической практике. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 100700 «Мар-

кетинг и коммерция» (квалификация (степень) «магистр»). 

Рекомендуемая литература указана в нижеследующем списке. 

1. Управление продажами [Электронный ресурс]: Учебник / Голова 

А.Г. – М.: Дашков и К, 2010 г. – 279с.// Книга Фонд: Электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/55416 

 

http://www.knigafund.ru/books/55416


2. Дыбская В.В. Логистика складирования: учеб. для вузов (спец. 

080506 "Логистика и упр. цепями поставок") / Дыбская Валентина Владими-

ровна. - Москва: ИНФРА-М, 2011, 2012. - 559с. + CD-ROM. (стереотипное) 

3

пособие / В.В. Волгин. – М.: Дашков и К, 2010. – 368с. // КнигаФонд: элек-

тронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76366 

И.С. Манжай. – М.: Приор-издат, 2008. – 144с. // КнигаФонд: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106838 

5. Дашков Л.П. Памбухчиянц О.В. Организация и управление коммер-

– М.:Дашков и К, 

2012. – 687с. // КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – Режим до-

ступа: http://www.knigafund.ru/138593 

6. Организация коммерческой деятельности предприятий. По отраслям 

у-

лина , Н.Д. Эриашвили, Л.Ф. Суходоева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319с. 

// КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/169765 

7. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельно-

– 

М.:Дашков и К, 2012.- 687с. // КнигаФонд: электронно-библиотечная систе-

ма. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/users/138593 

8 е-

– М.: Дашков и К, 2012. – 

500с. // КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/21414 

9. Организация коммерческой деятельности предприятий. По отраслям 

и сферам применения Организация и управление коммерческой деятельно-

 , Н.Д. Эри-

ашвили, Л.Ф. Суходоева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319с. // КнигаФонд: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/169765 

10

ре- В. Памбухчиянц. – М.: Дашков и К, 2012. – 287с. // 

КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/127761 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/127761


11. Дашков Л.П. и др. Организация труда работников торговли 

Памбухчиянц. –М.: Дашков и К, 2010. – 240с. // КнигаФонд: Электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/17020 

12. Коммерция и технология торговли б-

ник / Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. – М.: Дашков и К, 

2011. – 697с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим до-

ступа: http://www.knigafund.ru/books/16939 

13

Кент , О. Омар. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719с. // КнигаФонд: Электрон-

но-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164376 

14 б-

ник / Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. – М.: Дашков и К, 

2011. - 697с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим до-

ступа: http://www.knigafund.ru/books/16939 

15.Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

 Резго Г.Я., Самуйлов В.М., Рачек 

С.В., Вохмянина А.В. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 129с. // Книга-

Фонд: Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76338 

16. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок това-

-практическое пособие / В.М.Курганов . 

– М.: Книжный мир, 2009. – 512с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/88709 

17

Учебник / М. Линдерс. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 753 с. // КнигаФонд: 

Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164424 

18

Кент , О. Омар. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719с. // КнигаФонд: Электрон-

но-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164376 

10.Формы промежуточной аттестации (по итогам торгово-

технологической практики). 

По окончании практики магистрант в недельный срок со дня начала занятий 

сдает заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от 

кафедры на проверку. 

 

 

 

 



Защита отчета производится в комиссии, назначаемой заведующим 

кафедрой маркетинга и коммерции. По результатам защиты выставляется 

оценка. 

При оценке итогов работы магистранта на практике оцениваются 

основные разделы практики согласно примерному перечню и затем 

определяется итоговая оценка. 

Каждый руководитель по окончании практики представляет 

заведующему кафедрой отчет. Итоги практики и мероприятия по её 

улучшению рассматриваются на заседании кафедры. Подведение итогов 

практики проводится на совете факультета и научно-методических 

конференциях. Магистранту, который не прошел практику или получил 

неудовлетворительную оценку, на заседании кафедры маркетинга и 

коммерции могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики 

или отчислить из университета. 

 

Требования к отчету по практике 

В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

магистрантом в течение практики, согласно требованиям рабочей программы. 

Отчет должен быть написан кратко, технически грамотно и 

литературно обработан. Отчет составляется индивидуально каждым 

практикантом. 

Отчет оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 

7.32-01). На титульном листе отчета должны быть указаны министерство, 

названия университета и кафедры, которая руководит практикой, 

наименование практики, место и сроки прохождения практики, фамилия и 

инициалы студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и должности 

руководителей практики от вуза и предприятия. 

Отчет должен содержать перечень основных разделов, согласно 

которому излагается материал отчета. В отчете наиболее подробно должны 

излагаться материалы, которые могут быть использованы студентом для 

курсового или дипломного проектов. Отчет иллюстрируется рисунками, 

схемами, таблицами, фотографиями. Отчет может быть дополнен 

графическим или другими видами материалов (жесткие диски и т. д.), 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по практике. 

Объем отчета для магистров 2-го года обучения – 30-40 с., не считая 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на торгово-технологическую практику 

 

 

 

Студент магистратуры группы: МК –________  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

Научный руководитель: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                            подпись 

 

Зав. кафедрой МиК: 

д. э. н, профессор Третьяков М. М.         __________________________ 

                          Ф.И.О.                                                подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2012 



 

3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ 

п/

п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 



 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 «Педагогическая практика» 
 

для направления подготовки магистратуры 100700.68 «Маркетинг и коммер-

ция» (МК) 
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АННОТАЦИЯ  

«Педагогическая практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 100700.68 «Торговое 

дело» (МК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (МЗ.У). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ 
кафедрой «Маркетинг и коммерция»». 
          Цель дисциплины – «Педагогическая практика», состоит в том, чтобы 

дать будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-

исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки препо-

давательской и научно-исследовательской работ, способствовать овладению 

магистрантами базой знаний по научно-исследовательской и педагогической 

работам и методиками их проведения, сформировать творческий стиль мыш-

ления и заложить основы научной организации исследовательской и педаго-

гической работ. 

Педагогическая практика является частью практической подготовки 

магистрантов к научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

способствует овладению ими основ исследования; формированию творческо-

го стиля мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования и педагогики; формированию представления о теории решения 

экономических и управленческих задач. Педагогическая практика должна 

дополнить теоретические знания магистров опытом их (знаний) обработки и 

систематизации, передачи полученных знаний и умений другим людям, что 

будет использовано при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская и 

педагогическая работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «научное творчество», 

«научное исследование» и «преподавание». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований и преподавания. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования и преподавания. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

 

 

 



В результате прохождения педагогической практики магистрант 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи; 

- получить навыки подготовки методических материалов, лекций и 

проведения аудиторных занятий. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится в учебных аудиториях и научных лабораториях 

кафедры с использованием научной аппаратуры, вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК):  

- готов к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, 

как средством делового общения и способен к активной социальной 

мобильности (ОК - 4); 

- способен использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК - 5); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение (ОК - 6);  

- способен адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК- 7);  

- способен анализировать, синтезировать и критически резюмировать  

информацию (ОК -8);  

- способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК- 9);  

б) профессиональными (ПК):  

- подготовлен к аналитической и проектной деятельности (ПК-2); 

 



- готов применять компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности (ПК-3);  

- способен самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельности 

(ПК-4);  

- готов выявлять и оценивать риски в коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и товароведной деятельности (ПК-5);  

- способен выбирать инновационные системы закупок и продаж 

товаров (ПК-6);  

- способен организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области профессиональной 

деятельности (ПК-9);  

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12); 

- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14);  

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов,  

в том числе практических занятий – 54 часа, 

самостоятельной работы – 162 часа,  

дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая практика  

 

1. Цели педагогической практики 

Целью педагогической практики является развитие у студента навыков 

самостоятельной педагогической деятельности. 

2. Задачи педагогической практики 

- изучение нормативных документов по организации и содержанию ос-

новной образовательной программы, ее связь с другими программами соот-

ветствующего направления подготовки; 

- изучение учебно-методической литературы по профессионально ори-

ентированным дисциплинам; 

- углубление знаний в области соответствующей профессионально 

ориентированной дисциплины; 

- овладение навыками ораторского искусства, педагогического мастер-

ства; 

- овладение навыками подготовки и проведения всех видов учебных 

занятий по профессионально ориентированной дисциплине. 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры 

В соответствии с ФГОС по направлению «Маркетинг и коммерция» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально–практическую подготов-

ку магистрантов является практика. 

Для освоения педагогической практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- уметь излагать подготовленный материал на должном методиче-

ском уровне 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации 

труда при проведении педагогической деятельности; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих дис-

циплинах подготовки бакалавров по данному направлению: экономика орга-

низации, психология коммерции, торговое дело, коммерческая деятельность, 

организация коммерческой деятельности предприятия, маркетинг и реклама, 

логистика и др. Также магистрант должен обладать качественным уровнем 

знаний по следующим дисциплинам магистерской подготовки: экономиче-

ское обоснование проектов и исследований, рекламный менеджмент, органи-

зация торгового процесса, инновационные формы организации торговли, 

бизнес проектирование коммерческой деятельности и др. 

 



 

1. Формы проведения педагогической практики 

Участие магистранта в подготовке лекций и проведении практических 

занятий по теме, определенной руководителем магистерской диссертации и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя; 

- участие в проведении деловых игр для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студен-

тов; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Педагогическая практика магистрантов в соответствии с утвержденны-

ми учебными планами проводится в 3 семестре. В зависимости от реализуе-

мой магистерской программы период проведения педагогической практики 

может быть изменен в установленном порядке, а в случае нежелания маги-

странтом освоения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей 

школы», педагогическая практика, по согласованию с руководителем маги-

стерской программы и научным руководителем, может быть заменена дру-

гими видами практик (научно-исследовательской). 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. Магистранты проходят педагогическую прак-

тику на кафедрах ФГБОУ ВПО «ТОГУ». Практика проводится в соответ-

ствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом совместно 

с научным руководителем. В программе указываются формы отчетности. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния педагогической практики  

а) общекультурными (ОК):  

- готов к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, 

как средством делового общения и способен к активной социальной 

мобильности (ОК - 4); 

- способен использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК - 5); 

 



- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение (ОК - 6);  

- способен адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК- 7);  

- способен анализировать, синтезировать и критически резюмировать  

информацию (ОК -.8);  

- способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК- 9). 

б) профессиональными (ПК):  

- подготовлен к аналитической и проектной деятельности (ПК-2);  

- готов применять компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности (ПК-3);  

- способен самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельности 

(ПК-4);  

- готов выявлять и оценивать риски в коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и товароведной деятельности (ПК-5);  

- способен выбирать инновационные системы закупок и продаж 

товаров (ПК-6);  

- способен организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области профессиональной 

деятельности (ПК-9);  

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12); 

- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14); 

 

 

 

 

 

 



7. Структура и содержание педагогической практики  

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовител

ьный этап 

Изучение нормативных 

документов по 

организации и 

содержанию учебного 

процесса 

 5 Отметки те-

кущего этапа 

практики в 

дневнике. 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы по 

дисциплине 

 22 

2 Исследователь

ский этап 

Подготовка занятий, 

обсуждение 

планирования занятий с 

руководителем 

54 65 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. Проведение занятий, их 

анализ, внесение 

дополнений и изменений 

в учебно-методические 

материалы 

 60 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по 

практике 

 10 Отзыв и 

оценка рабо-

ты на практи-

ке со стороны 

руководителя 

практики. 

 

Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, в том числе практических занятий – 54 часа, 

самостоятельной работы – 162 часа, дифференцированный зачет – 3 семестр. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на педагогической практике 

В ходе педагогической практики магистранты используют весь 

комплекс педагогических методов и технологий для выполнения различных 

видов работ. 

Для подготовки и осуществления научного исследования обучающиеся 

используют общенаучные и специальные методы научных исследований, 

современные методики и технологии подготовки и проведения учебных 

занятий. Для подготовки и осуществления научного исследования, 

подготовки и проведения учебных занятий обучающиеся используют 

следующие программные продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое 

программное обеспечение. 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на педагогической практике  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 100700 «Торго-

вое дело» (квалификация (степень) «магистр»). 

Рекомендуемая литература указана в нижеследующем списке. 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие для вузов / Г.И.Рузавин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

– 287с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/149317 

2. Пирогов К.М. Основы организации бизнеса [Электронный ресурс]: 

электрон. учеб. / К. М. Пирогов, Н. К. Темнова, И. В. Гуськова. - Электрон. 

мультимед. данные (683 МБ). - Москва: КноРус, 2008. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

3.Самарина В.П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: 

электрон. учеб. / В. П. Самарина. - Электрон. мультимед. данные (683 МБ). - 

Москва: КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обу-

чения. - М.: Академия, 2007. -176 с. 

4. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. 

- М.: Академия, 2007. - 216 с. 

5. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006. - 

288 с. 

6. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Пед. 

общ-во России, 2004. - 608 с. 

7. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: Ака-

демия, 2003. - 304 с. 

8. Лебедев, С.А. Технические науки: словарь основных терминов / 

С.А.Лебедев. – М., 2006. 

9. Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов 

/ Г.И.Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической 

практики  

Руководство педагогической практикой осуществляет ответственный за 

данную практику от кафедры по согласованию с руководителем магистер-

ской программы. Контроль над прохождением педагогической практики ма-

гистрантами осуществляется деканом. 

 

 

 



Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, 

составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен вклю-

чать описание проделанной магистрантом работы. В качестве приложения к 

отчету должны быть представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или 

семинарских занятий, деловые игры, кейсы, задачи и т.д. 

Оценка по педагогической практике (дифференцированный зачет) за-

носится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости магистрантов. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 

или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчис-

ляются из университета как имеющие академическую задолженность в по-

рядке ликвидации академической задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 



Приложение 

План педагогической практики: 

 

№ 

этапа 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

1.  Проведение семинара по курсу 

«_______________________________» 

на тему:_________________________ 

для студентов ____________________ 

 

 План семи-

нара 

2.  Подготовка лекции на тему: ________ 

 

для студентов ____________________ 

 

 Текст (те-

зисы) лек-

ции 

3.     

4.     

 

Подпись студента ________________ 

 

Подпись научного руководителя ____________ 



 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине  «Научно-исследовательская практика» 
 

для направления подготовки магистратуры 100700.68 «Торговое дело» (МК) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Научно-исследовательская практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 100700.68 «Торговое 

дело» (МК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (МЗ.П). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ 
кафедрой «Маркетинг и коммерция». 
          Цель дисциплины – «Научно-исследовательская практика», состоит в 

том, чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения 

научно-исследовательских работ и организации коммерческой деятельности 

для успешного написания магистерской диссертации, развить практические 

навыки анализа конкретной экономической ситуации на предприятии и раз-

работки предложений по повышению эффективности организационно-

экономической деятельности предприятия, способствовать овладению маги-

странтами базой знаний по научно-исследовательской работе и методиками 

её проведения и презентации, сформировать творческий стиль мышления и 

заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Научно-исследовательская практика является частью практической 

подготовки магистров к научно-исследовательской деятельности и способ-

ствует овладению ими основ научного исследования; формированию творче-

ского стиля мышления; совершенствованию знаний по методологии научно-

го исследования; формированию представления о теории решения экономи-

ческих и управленческих задач.  Научно-исследовательская практика должно 

дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы при написании магистерской диссертации и, в дальнейшем, 

при работе по специальности. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий, «научное творчество» и 

«научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы исследования. 

 

 



В результате прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи; 

- научиться составлять отчёт о проведённом исследовании и 

технологии его эффективной презентации; 

- овладеть знаниями и умениями практического применения 

полученных теоритических знаний и конкретного практического материала. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится на базе предприятий и организаций, 

осуществляющих коммерческую деятельность, с использованием 

вычислительной техники и программного специализированного обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК):  

- готов к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК- 5); 

- способен анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК - 8);  

б) профессиональными (ПК):  

- готов разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

маркетинговых и рекламных технологий (ПК-7);  

- способен организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области профессиональной 

деятельности (ПК-9);  

- готов систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-10);  

- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации  

работы малых коллективов исполнителей (ПК-11);  

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

 



- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14);  

Перечень образовательных технологий: консультации с 

руководителем и презентация материалов исследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

15 зачетных единиц, 540 часа (18 недель), в том числе самостоятельной рабо-

ты – 540 часа, дифференцированный зачет – 4 семестр. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в 

индивидуальной программе практики студента-магистранта, которая 

самостоятельно составляется им и утверждается руководителем практики до 

ее начала. 



Научно-исследовательская практика 

 

1. Цели научно-исследовательской практики. 

Целью научно-исследовательской практики является более глубокое по 

сравнению с уровнем подготовки бакалавра овладением студентами, обуча-

ющимися в магистратуре, навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы и сбор материала для выполнения магистерской 

диссертации. 

2. Задачи научно-исследовательской практики. 

Поставленные задачи включают отработку навыков:  

- формулирования научно обоснованной проблемы и рабочих гипотез 

исследования; 

- формулирования цели и задач исследования; 

- обоснования методологической базы и теоретических основ исследо-

вания; 

- отбора адекватных поставленной исследовательской задаче научных 

методов и методик обработки данных; 

- сбора и обработки (с применением современных технологий) эмпи-

рических данных; 

- анализа собранных научных данных; 

- планирования самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- структурирования собранного и обработанного исследовательского 

материала;  

- представления результатов практики. 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП маги-

стратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Торговое дело» и учебным 

планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистран-

тов является практика. 

Для освоения научно-исследовательской практики магистранту необхо-
димо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 
по теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации 
труда и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-
исследовательской работы. 
 
 
 
 
 



 
Научно-исследовательской практика магистранта базируется на следу-

ющих дисциплинах подготовки бакалавров по данному направлению: эконо-

мика организации, психология коммерции, торговое дело, коммерческая дея-

тельность, организация коммерческой деятельности предприятия, маркетинг 

и реклама, логистика, и др. 

Также магистрант должен обладать качественным уровнем знаний по 

следующим дисциплинам магистерской подготовки: экономическое обосно-

вание проектов и исследований, рекламный менеджмент, организация торго-

вого процесса, инновационные маркетинговые коммуникации, инновацион-

ные формы организации торговли, стратегический маркетинг, бизнес проек-

тирование коммерческой деятельности. 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики. 

Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения 

практики на производстве или в форме практики в лаборатории (если носит 

научно-исследовательский характер). 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики. 

Место проведения практики – промышленные предприятия, научно-

исследовательские организации и учреждения, где возможно изучение мате-

риалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. Научно-

исследовательская практика, осуществляемая в форме проведения лабора-

торной практики, может проводиться в структурных подразделениях Уни-

верситета либо в организациях, соответствующих профилю подготовки сту-

дента и направлению его научно-исследовательской деятельности. Научно-

исследовательская практика, которая проводится в форме практики на произ-

водстве, проходит на предприятиях и в организациях, соответствующих про-

филю подготовки студента, на основании договоров между Университетом и 

этими предприятиями и организациями, в соответствии с которыми они 

предоставляют места для прохождения практики студентами. Научно-

исследовательская практика реализуется в 4 семестре в сроки, установленные 

в учебном плане. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния научно-исследовательской практики. 

а) общекультурными (ОК):  

- готов к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен использовать на практике умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК- 5); 

 



- способен анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК – 8);  

б) профессиональными (ПК):  

- готов разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

маркетинговых и рекламных технологий (ПК-7);  

- способен организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области профессиональной 

деятельности (ПК-9);  

- готов систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-10);  

- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации  

работы малых коллективов исполнителей (ПК-11);  

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, 

и/или рекламной деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, 

(ПК-13);  

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-14). 

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, выдача заданий для 

прохождения практики (10 часов) 

Отметки те-

кущего этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Проведение научно-исследовательской 

деятельности, сбор материалов в ходе 

исследований, обработка и 

систематизация собранного материала, 

оформление документации (480 часов) 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике, 

написание рецензии по избранной 

тематике магистерской диссертации 

(50 часов) 

Отзыв и оцен-

ка работы на 

практике со 

стороны руко-

водителя 

практики. 

 

 

 



Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 

часа (10 недель), в том числе самостоятельной работы – 540 часа, 

дифференцированный зачет – 4 семестр. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на научно-исследовательской 

практике. 

В ходе научно-исследовательской практики магистранты используют 

весь комплекс исследовательских методов и технологий для выполнения 

различных видов работ. Для подготовки и осуществления научного 

исследования обучающиеся используют общенаучные и специальные методы 

научных исследований, современные методики и технологии презентации 

научного доклада. 

Для подготовки и осуществления научного исследования, подготовки и 

проведения учебных занятий обучающиеся используют следующие 

программные продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое 

программное обеспечение. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на научно-исследовательской практике. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 100700 «Торго-

вое дело» (квалификация (степень) «магистр»). 

Рекомендуемая литература указана в нижеследующем списке. 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для вузов / В. В. Беляев, В. И. Беляев, 

М. А. Беляева, [и др.]; под ред. В.И. Беляева. - Москва: КноРус, 2012. - 264с. 

2. Методические указания к прохождению преддипломной практики 

для студентов специальности 080301.65 «Коммерция (торговое дело)» / сост. 

И. В. Оттева, Р. Н. Васильева – Хабаровск: Изд-во Тихоокен. гос. ун-та, 2010. 

– 20 с. 

3. Бизнес- – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 591с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149223 

// КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/128573 

4. Управление продажами [Электронный ресурс]: Учебник / Голова 

А.Г. – М.: Дашков и К, 2010 г. – 279с.// Книга-Фонд: Электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/55416 

5. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие / Н.Б.Сафронова , И.Е. Корнеева. – М: Дашков и К, 2012. -294с. // Книга-

Фонд: Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/127753 



6. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. М.М. 

Рассолова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. – 503с. // КнигаФонд: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106690 

7. Дашков Л.П. Памбухчиянц О.В. Организация и управление коммер-

– М.:Дашков и К, 

2012. – 687с. // КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – Режим до-

ступа: http://www.knigafund.ru/138593 

8. Организация коммерческой деятельности предприятий. По отраслям 

у-

лина , Н.Д. Эриашвили, Л.Ф. Суходоева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319с. 

// Книга-Фонд: электронно-библиотечная система. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/169765 

9. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельно-

– 

М.:Дашков и К, 2012.- 687с. // КнигаФонд: электронно-библиотечная систе-

ма. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/users/138593 

10 е-

 Солдатова. – М.: Дашков и К, 2012. – 

500с. // КнигаФонд: электронно-библиотечная система. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/21414 

11. Организация коммерческой деятельности предприятий. По отрас-

лям и сферам применения Организация и управление коммерческой деятель-

Эриашвили, Л.Ф. Суходоева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319с. // Книга-

Фонд: электронно-библиотечная система. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/169765 

1 б-

ник / Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. – М.: Дашков и К, 

2011. – 697с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим до-

ступа: http://www.knigafund.ru/books/16939 

13

Кент , О. Омар. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719с. // КнигаФонд: Электрон-

но-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164376 

14 б-

ник / Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. – М.: Дашков и К, 

2011. - 697с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная система. – Режим до-

ступа: http://www.knigafund.ru/books/16939 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/16939


15.Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

е  Рачек 

С.В., Вохмянина А.В. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 129с. // Книга-

Фонд: Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76338 

16. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок това-

-практическое пособие / В.М.Курганов . 

– М.: Книжный мир, 2009. – 512с. // КнигаФонд: Электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/88709 

17.Управление закупк

Учебник / М. Линдерс. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 753 с. // КнигаФонд: 

Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164424 

18 ный 

ре- – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 1423с. // Кни-

га-Фонд: Электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164430 

19

Кент , О. Омар. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719с. // КнигаФонд: Электрон-

но-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164376 

20. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный ре-

сурс]: электрон. учеб. / под ред. Т.Д. Бурменко. - Электрон. мультимед. дан-

ные (683 МБ). - Москва: КноРус, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской практики). 

В ходе реализации программы студенты должны: 

- усвоить требования, предъявляемые к научно-исследовательским ра-

ботам разных видов в современной науке международных отношений; 

- уметь формулировать научно обоснованную проблему, ставить цель и 

задачи для самостоятельного научного поиска; выбирать адекватные постав-

ленной исследовательской задаче научные методы; обрабатывать эмпириче-

ские данные; представлять результаты своего исследования; 

- иметь навыки самостоятельного научного поиска, реализуемые при 

написании текста своей магистерской диссертации. 

Реализация научно-исследовательской практики предполагает: отраже-

ние полученных знаний о научном аппарате исследования – в отчете по 

научно-исследовательской практике, прохождение которой предусмотрено 

учебным планом в четвертом семестре, подготовку рецензии по избранной 

тематике магистерской диссертации. 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/88709

